
Протокол Щfl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнqм,доме, располоп(енном по адресу.
Курская обл., z. Железно2орск, yn. (L/€uruлr> , dом 2.____, корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железпоztlрск .9Р 20z2,

Щата начала голосования:
<<2q а4 2VLr.

e,lLalc 7
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

очная часть собрания состоялась ф с 2d/г,в|7ч мин во дворе МК!, (укаэаtпь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
г. до 16 час.00 мин <<оБ'одс l8 ч. 00 мин.

а1
Срок окончания приема оформленньн письменных решений собственников о8 2Ф| /г. в 16ч

принадlежацего ему помещения.

количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании ./"| чел.l 7)з

собрания состоялась в пери
2ф,(,.

00 мин.

!ата и место подсчета голосов ,с5, О 8 201!r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8,

обшая_ площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
"7WУ"ffi;.;:.;;;;-"л*ь нежилых помещений в много..вар;rирry" до"е pauHa l *u,M,.

^. п-ц-uд,,п"rrых помещений в многоквартирном доме рльна y'Vd/ Э/2 кь,м,

lЦя осуществления подсчета aono"o" 
"обai"""ников 

за l голос принят эквиваJIекг 1 кв, мgгра общей п"lощади

Реестр присрствующих лиц прилагается

Кворум имеется/не lrмеете* (неверное выч

Общее собрание правомочно/не-пра*омечr+о,

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген, дирекгора по прtшовым вопросам

СекpетapьcЧетнoйкoмиссииoбщeгoсoбpaнияcoбcтвенникo"'@

счетная комиссия: ,.Zr; .l 2,
(спечиалпст оr,пела по работс с населснием

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещенuя (Ф,И,О, номер

uя u реквuзumы dolyMенпа, поdпверuсdающеzо прqво собспвенносmu на чксLзqн ное помеtценuе)

(приложение J,.lb7 к Протокоrry ОСС от

ерккуь1 ёД, О/о

с&. dOP.r'?
кв.м.

)

eZ,cq /?/ /62а-

повестка дня общего собранпя собственнr,ков помещений:

l Упверэrdqю месmq храненuя решенuй собспвенцuков по меспу нохожdенчя Госуdgрспвенной асчлuшноi

u"rп"*цuч iip|*oй облqспu:-3050l00, ), Курс*, Кра""м -оцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп,4б.ЖК,РФ),

2 обязапь: Управляюцую компо"uЬ ооЬ oYK-t > осущеспвuпь в 202l z, реuонm поdъезdов 
_u учumываmь

cпotL1llocпb запрап, uзрасхоdованных на выполненuе,х(ванных рабоп за счеп плапы собранных dенеасных среdспв за

р"" in, u 
"оd"р,*анuе'обulеzо 

чмуцесmва м ноzокварmuрн оzо doMa (МОП),

3 обязqmь: Управмюцую}омпанuю ооо цУК- ] ) ооlцеспвuпь з{L|лену почmовых яцuков u учuпываmь

cпlolL|rlocmb Запрап, чзрасхоdованных на выполненuе укозанных рабоп за счеп лйапы собранных dенеасных среdспв за

i""rri i i -а"i*анuе'обulеzо ttuуtцеспва м н ozoKтapпupHozo doMa (МОП),

4 Упвержdоо ,орrОо* yu/Oli""i coa".""i"uioB doMa об uнuцuuрованных обt4uх собранuях собспвеннuков,

провоdltuых собранuж ч схоdас собспвеннuков, равно, K.tK u о реu!енl!ях, )рuняпых собспвеннuкомч doMo u пакtц оСС

- пупем аывеuuвqнчя соопвепспбуюtцчх увеdомленu на dockrM объявленuй поOъезdов doMa,

о2

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

заочная часть

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места xpaнeн}r,l решений собственников по месry нахождениrI
Государственной жплиIцной инспекц}lи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слvutаltч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленшя ,/./-, которыи предJlожлlл
Утверлить места храненшr решений собственников по месry ия Госуларственной хилицной инспекцци
Курской области: З05000, г, Курск, Красная [лощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
ПDеdлоuсulu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч, 1. l ст. 46 ЖК РФ).

oZo:;loc

п tluняпо fuс, -тtоtttяtttо ) решенuе: Утвердить места xpaнeн}ul решений собственников по месry нахождени,i

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (соглаСнО Ч. 1.1 СТ. 46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюuýlо компанию ООО кУК-1> осуществить в 202lг. ремонт по,]ьездов и rIштывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ука]анных работ за счет платы собранных денежных средств за ремоrг и содержание

общего имущества многоквартирного дома (МОП)..
Crvиrarl: (Ф.И.О. sысryпающего, краткое содержание высryпления

4 Обязать: Управляющуlо компанию ООО (УК,1) осуществить в 202
о- .который прелложил

израсходованных на вьiполнение укiванных работ за счет rrлаты собранных денежных средств за ремонт и содержание

общего имущества многоквартирного дома (МОП).

lг.
.'

нт польездов и )литывать стоимость затат,

п tлеdlохчlu: обя
стоимость затрат,

зать: Управляющую компанию ооО (yК-l D осуществить в 202lг. ремоrп по,lъездов и у]итывать
израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежньж средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП)

<Против> <<Воздержалпсь>><Заlr
% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовацшlIх

количество
голосов

L0Уае/ Yo La),/з. о

(за), <<Против>> <<Возде псьr)

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

v2, о -/рý)и (,э 0

oZ о,l осов cL'lu

Обязать: Управляюuцrю компанию ООО кУК- l ) осуществить в 202l г. ремонт

3. По треть€му вопросу:
обязать: Упрiвляющ)rо компанию Ооо (yk-l) осуществить замену почтовых ящиков и }л{lпывать стоимость затат,

израсходовакных на выполнение укiванных работ за счет платы собраншх денежных средств за ремо}rг и содержаняе

- 
общего имущества многоквартирного лома (МОП),

Слуаt a,t u : (Ф,и.о. высryпающего, краткое содержание

Обязать: Управляющуо компанию ООО (YK-l) осущ
.1

израсходованных на выполнение укiванных работ за счет платы собранных денежных средств за ремоIп и содержаяие

общего имущества мяогоквартирного дома (МОП).

подъездов и )дитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

который предложил
вать стоимость затат,

выстчпления
ествить замену п вых ящиков и rlиты

пoedlocrctlltu: обязать: Управляющую компакшо ооо <yk-l > осучtествить замену почтовых ящиков и )литывать

стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за

ремонт и содержание общего } \rущества мвогоквартирного дома (МОП),

(За) (П в)) кВоздержал ись))

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

/о/о% tэ

прuняпо he праняяоl решенuе: Обязать: Управляющую компанлпо Ооо (yk-l> осуществить замену почтовых ящиков

и rlитывать стоимость затат, израсходованных ва выполнение указанных работ за счет платы собранIшх денежных

средств за ремонт и солержание общего имущества многоквартирного дома (МОП),

4. rlo четвертому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных обцих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнихов, равно, как и о решениях, принятых

собЬтвенниками Дома и таких ОСС - .,утем вывешивания соответствующt{х уведомлений на досках объявлений

п

подъездов дома.
,/с который пре.ллотrялС,lчlllацч (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ol

Утвержда ю порядок уведомления собственников дома об инициированЕых собраниях собственников,

7о от числа
проголосовавших

% от числа
пDоголосовавшях

0й от числа
проголосовавших

%

2



проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, при}Utтых собственниками дома tl TaKIr( ОСС -
Iryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
Преdлоэtсu,tu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированIшх общих собраниях
собственников, провод}!мых собраниях }t сходilх собственников, равно, как и о решенаях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - путем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на досках объявлеЕий подъездов дома.

,t.tЗа>> <<Протrrв> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

?уз,о ./ао ?- /) ()

Пtluцяmо lнеавцняцо) решенuе: УтверждаЮ порядок уведомления собственциков дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнцков, равно, как я о рецениJтх, прикятых

собственвиками Дома и таких осС - п)лем вывешиванIfi соответствующих уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз,;

2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС цз / л,, в l экз,;

З) Сообщение о провелении ОСС на _| л., в l экз.;

4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л,, в l экз.;

5i Реестр собственRиiов помещений многоквартlrрного дома на __]: л,, в l экз,;

О1 Геестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений_о проведении внеочередного

общеiо собрания собственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установлсн

Л решением) на з|_ л.. в l эю.;
7) Реестр присугствующ}тх лпчна /л
8) Решения собственников помещений в

9) Доверенности (копии) представителей

l0) Иные докумевты нУО л., в l экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

., в l экз.;
многоквартирном доме на lLл.,l в экз.;

8 ,/д
нников помешений в многоквартирном доме наdл.,вlэкз.;

,j.2/4ф,

""Ь 
еЛ иD/-JD;/Z

Z. 25^,0tz2//.
Гд!тs)члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: (Фио)

3

2"/,--z7--фш€l


